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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

«прямая линия» с путиным 
пройдет 16 апреля

Президент России Владимир Путин 16 апреля проведет традиционное 
ежегодное общение с россиянами в рамках «прямой линии», сообщил 
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 9 
апреля начался сбор вопросов. «Можно будет задать вопросы через сайт, 
можно будет задать видеовопрос президенту при помощи любого мобиль-
ного устройства, можно будет задать вопрос посредством мобильного 
приложения, которое называется «Москва – Путину», – сказал Песков. 
По его словам, это мобильное приложение разработано для операционных 
систем Android, Apple и Windows. «Если в прошлом году у нас была слож-
ная система регистрации, как выяснилось потом – сложная, сейчас это 
упростили и можно автоматически через свой аккаунт через «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Facebook в нем зарегистрироваться», – добавил Пе-
сков. Он также отметил, что вопросы можно будет задавать посредством 
SMS, MMS и телефонных звонков. «Сбор вопросов будет осуществляться 
до последней секунды «прямой линии», – сказал Песков.

у чиновников и военных 
индексации не будет

Владимир Путин подписал закон о заморозке окладов чиновников в 
2015 году. Согласно документу, приостанавливается индексация окладов 
госслужащих, военнослужащих, приравненных к ним лиц, а также судей. 
Также по указу главы государства, в отношении пособий, компенсаций и 
иных выплат инвалидам, «чернобыльцам», ветеранам, Героям Советского 
Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Рос-
сийской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, ордена Трудовой 
Славы, а также гражданам с детьми, с 1 февраля 2016 года предусмотрена 
дополнительная индексация на разницу между фактическим ростом 
потребительских цен за 2015 год и ростом потребительских цен в 2015 
году, установленным Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7 тысяч рублей для ветерана
Пенсионный фонд России выплатит более 12 миллиардов рублей 

ветеранам Великой Отечественной войны к 70-летию Победы, со-
общает пресс-служба фонда. Инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы военнослу-
жащих, которые погибли в период войны с Финляндией, ВОВ, войны 
с Японией, а также вдовы участников Великой Отечественной войны 
получат по 7 тысяч рублей. По 3 тысячи рублей получат труженики 
тыла, совершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжден-
ные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. Более 2,7 миллиона человек получат 
единовременные выплаты к 70-летию Победы. На эти цели в бюджете 
ПФР заложено 12,3 миллиарда рублей.

Трудовые коллективы хотят 
приравнять к политическим 
организациям

В Госдуме предлагают наделить трудовые коллективы правом вы-
двигать кандидатов на выборы. Член комитета Госдумы по конституци-
онному законодательству и государственному строительству Алексей 
Диденко (ЛДПР) подготовил проект закона о внесении изменений в 
ст. 32 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ». Поправка законодателя направ-
лена на введение в российскую избирательную практику выдвижения 
кандидатов от трудовых коллективов на выборах в законодательные и 
исполнительные органы власти всех уровней. На сегодня федеральное 
законодательство не предусматривает такой возможности, а, по мнению 
парламентария, возможность выдвижения от трудовых коллективов 
даст российским выборам новый пласт качественных кандидатов. 
Сегодня, ст. 32 «Право выдвижения кандидатов» предусматривает, что 
непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, выдвижения политической партией или иным 
избирательным объединением.

ведь эта память 
– наша совесть

россия готовится отметить 70-ю 
годовщину победы в великой отече-
ственной войне. к юбилейным че-
ствованиям ветеранов, подаривших 
стране мир на долгие годы, присоеди-
нилась компания «Танеко».

На праздничное мероприятие 
пригласили участников войны, 
тружеников тыла из подшефных 
микрорайонов «ТАНЕКО». Надо 
сказать, что молодежь компании 
неоднократно организовывала так 
называемые встречи трех поколе-
ний. Несмотря на разницу в воз-
расте, всегда получалось наладить 
душевное общение. А юбилейная 
дата, занимающая особое место в 
сердце, как будто всех породнила, 
ведь война принесла горе и раз-
рушения в каждый дом. Поэтому 
председатель профсоюзного коми-
тета Гульнара Музипова назвала 
новую встречу большим семейным 
праздником: «Мы никогда не забу-
дем солдат, воевавших на фронте, 
женщин и детей, прошедших тя-
желейшие испытания. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой до-
сталась нам великая Победа».

Рассказы о подвигах передаются 
из поколения в поколение, а вместе 
с ними воспитываются уважение, 
гордость и благодарность, об этом 
за несколько минут до концерта 
рассуждала ведущий специалист 
отдела кадров компании Альфия 
Мухутдинова: «Народ, не помнящий 
своего прошлого, не имеет будущего. 

Я полно-
стью раз-
д е л я ю 
эту мысль 
историка 
Ключев-
с к о г о . 
Трагедия войны не обошла мою 
семью: оба прадеда пропали без 
вести. В том числе и благодаря им, 
мы узнали, что такое мир и спокой-
ная жизнь. Поэтому присутствие 
ветеранов вносит трепет и дополни-
тельное волнение, и мы постараемся 
выложиться на все сто процентов и 
сделать хороший концерт».

Это обещание удалось выпол-
нить с лихвой, потому что время, 
словно повернулось вспять, и зри-
тели оказались в прошлом: рядом с 
матерями, ждущими писем; с бой-
цами, которые в минуты отдыха не 
против и подшутить друг на другом… 
Хореографические и театрализован-
ные постановки, военные песни и 
пронизывающие до глубины души 
стихотворения в исполнении та-
лантливых работников «ТАНЕКО» 
не оставили равнодушным ни одного 
зрителя. После концерта ветераны 
сквозь слезы пытались улыбнуться 
и удивленно спрашивали у ре-

бят, спустившихся со сцены: «Ну, 
неужели вы не артисты?». Услышав 
отрицательный ответ, они тут же 
давали совет: «Никогда не бросайте 
петь и плясать, ведь хорошее на-
строение делу помогает». Пожалуй, 
самым важным для приглашенных 
гостей было почувствовать, что они 
уважаемы молодым поколением, 
для которого День Победы – тоже 
священная дата. Об этом, пытаясь 
справиться с волнением, сказала Ля-
будя Баязитова: «Спасибо большое, 
что вы не забыли, нам очень было 
приятно смотреть и слушать вас. 
Живите всегда дружно, и никогда 
не меняйте родину».

Чтобы эстафета памяти никогда 
не прерывалась, после концерта 
молодежь «ТАНЕКО» вместе с 
ветеранами отправилась к мону-
менту Победы и возложила цветы к 
Вечному огню.

людмила филиппова, 
фото радика кутушева
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определена дата выборов 
председателя федерации 
профсоюзов Татарстана

Заседание совета федерации профсоюзов республики 
Татарстан состоялось 31 марта в конференц-зале Мини-
стерства культуры рТ. Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции и транслировалось на все города и 
районы Татарстана. в работе заседания приняли участие 
руководители отраслевых профсоюзов, республиканский 
профактив, со стороны социальных партнеров – заме-
ститель министра труда, занятости и социальной защиты 
республики Татарстан наталья бутаева, заместитель 
генерального директора регионального объединения рабо-
тодателей «ассоциация предприятий и предпринимателей 
республики Татарстан» игорь рассман.

С докладом, посвященным реа-
лизации обязательств сторон Ре-
спубликанского соглашения между 
Федерацией профсоюзов РТ, Коор-
динационным советом объединений 
работодателей РТ, Кабинетом Мини-
стров РТ о проведении социально-
экономической политики и развитии 
социального партнерства в 2014 году, 
выступила председатель ФПРТ Та-
тьяна Водопьянова.

Она детально проанализиро-
вала все аспекты деятельности 
Федерации – от охраны труда и 
правозащитной работы, до работы 
с молодежью и информационной 
политики профсоюзов. Основной 
акцент Татьяна Павловна сделала 
на социально-экономических во-

просах, которые стоят сегодня перед 
нашей республикой в условиях 
высокой инфляции, замедленного 
и неустойчивого экономического 
роста, девальвации рубля, падения 
цен на нефть, ухудшения кредитной 
политики и западных санкций. Все 
это, по словам профлидера, не могло 
не отразиться на уровне и качестве 
жизни татарстанцев.

Особо Татьяна Водопьянова 
остановилась на теме растущей 
безработицы, сокращения рабочих 
мест как неизбежном следствии 
оптимизации производства, обу-
словленной сложившейся эконо-
мической ситуацией. По словам 
председателя ФПРТ, с начала теку-
щего года уже высвобождено около 

тысячи трехсот человек, предпо-
лагается к увольнению еще около 
семи тысяч работников, и более 23 
тысяч граждан работают в режиме 
неполного рабочего времени. Про-
фсоюзы Татарстана указывают на 
особую важность решения вопроса 
временного трудоустройства граж-
дан и организации общественных 
работ, а также на необходимость 
увеличения размера минимального 
пособия по безработице до уровня не 
ниже прожиточного минимума с по-
следующей ежегодной индексацией 
на уровне инфляции.

Тема нынешнего сложного эконо-
мического положения прозвучала и 
в выступлениях Натальи Бутаевой, 
Игоря Рассмана, а также председа-
теля Ассоциации профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы 
Республики Татарстан, председателя 
Татрескома профсоюза работников 
народного образования и науки 
Юрия Прохорова, председателя 
координационного совета профсоюз-
ных организаций Зеленодольского 
муниципального района РТ, пред-
седателя профсоюзного комитета 
ОАО «ПО «Завод имени Серго» 
Константина Антипова, председа-
теля профсоюзного комитета ОАО 
«Бугульминский электронасосный 
завод» Сергея Сазонова.

Также на Совете был обсуждены 
вопросы выборов председателя 
Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан и созыва XXVI 
отчетно-выборной Конференции 
профсоюзов Республики Татарстан, 
дата и место проведения которой 
были утверждены – 5 декабря 2015 
года в профсоюзном санатории 
«Ливадия».

артем барабанов, 
фото автора

в тесном 
контакте 

к общей цели

в рамках программы по выявлению проблемных во-
просов, касающихся организации и оплаты труда, охра-
ны труда на рабочих местах и социального направления 
жизни и деятельности работников – членов профсоюза 
оао «Татнефть», в трудовых коллективах и на объектах 
нГду «нурлатнефть» побывали: специалисты отдела 
организации труда и заработной платы оао «Татнефть» 
под руководством начальника отдела владимира Шум-
ских, заместитель председателя профкома оао «Тат-
нефть» андрей Зимин, председатель профкома управ-
ления ринат Мухаметзянов и специалисты нГду.

Группа посетила производ-
ственные объекты НГДУ «Нур-
латнефть», где в не формальной 
обстановке состоялось общение 
с работниками цехов добычи 
нефти и газа № 2 «Кутема» и № 
3 на УПВСН-1 «Андреевка», 
бригады цеха подземного ремонта 
скважин. 

В доверительной беседе работ-
ники высказывали свои предложе-
ния по улучшению организации 
отдельных производственных 
процессов, визитеры доходчиво 
отвечали на наболевшие вопросы, 
фиксировали моменты, которыми 
необходимо заниматься в преде-
лах смежных служб компании. 
Затрагивались вопросы качества 
спецодежды и ее чистки, горячем 
полевом питании, снабжении пи-
тьевой водой на рабочих местах, 
обеспечении полевых объектов бес-
перебойной оперативной связью. 

Владимир Шумских отме-
тил открытость работников в 
общении, их инициативность и 
заинтересованность в улучшении 
производственных показателей 
управления. В свою очередь он 
доходчиво разъяснил политику 
компании в текущем состоянии 
экономики и планы работы на 
ближайший период. 

Андрей Зимин рассказал, ка-
кими проблемами сегодня за-
нимается профактив, осветил 
работу профсоюзного комитета по 
решению социальных вопросов во 
взаимодействии со службами ап-
парата ОАО «Татнефть». Несколь-
ко предложений работников были 
взяты на проработку и финансо-
вую оценку в целях модернизации 
коллективного договора.

Далее в рамках программы, в 
актовом зале административного 

здания управления состоялся 
круглый стол с участием предсе-
дателей цеховых комитетов НГДУ 
и сервисных компаний, обслужи-
вающих объекты Нурлатнефти. 
Вёл круглый стол председатель 
профкома ОАО «Татнефть» Гумар 
Яруллин. 

В ходе встречи собравшиеся 
обсудили вопросы реализации 
трудового законодательства, усло-
вий и охраны труда, уровень за-
работной платы, обеспеченности 
путевками в санатории и про-
филактории, другие актуальные 
темы. Специалисты компании 
детально рассказали о возможно-
стях работников самостоятельно 
увеличить свой доход, в том числе 
участвуя в новом проекте ОАО 
«Татнефть» по снижению произ-
водственного травматизма, кото-
рый запланирован к реализации 
в 2015 году. Разговор получился 
конструктивным. Председатель 
профкома компании и эксперты 
в области социально-трудовых 
отношений давали развёрнутые 
ответы на все вопросы.

По словам Гумара Яруллина, 
несмотря на то, что наступивший 
год непростой и нестабильная 
макроэкономическая ситуация 
диктует свои условия, Компания 
«Татнефть» делает всё возможное, 
чтобы обеспечить выполнение 
всех взятых на себя социальных 
обязательств. Это значит не только 
сохранение рабочих мест. Достиг-
нутый уровень льгот и гарантий 
даже был увеличен в 2015 году по 
целому ряду пунктов, касающихся 
выплат при рождении ребенка и к 
отпуску, при выходе на пенсию и 
к юбилейной дате, работницам в 
декретном отпуске и др.

пресс-служба оао «Татнефть»

28 апреля – всемирный 
день охраны труда

ежегодно 28 апреля под эгидой МоТ проводится 
всемирный день охраны труда. в честь всемирного дня 
охраны труда в каждом регионе страны проходят раз-
личные мероприятия, цель которых привлечь внимание 
общественности к вопросам охраны труда, отметить 
предприятия, добившиеся успехов в этой сфере, на-
метить планы на будущее. Тема нынешнего всемирного 
дня охраны труда – «участвуй в формировании культуры 
профилактики в охране труда».

О культуре в области охраны 
труда сказано немало, именно от нее 
в большей мере зависит положение 
дел в области безопасности труда 
на отдельно взятом предприятии и 
по стране в целом. Так или иначе, а 
культура – это залог грамотности, в 
том числе и в области норм и требо-
ваний безопасности и охраны труда, 
и цель каждого работника поддер-
живать свою грамотность на высшем 
уровне, а работодателя - всячески 
этому способствовать и создавать 
все условия, чтобы работники были 
профессионалами своего дела.

Ключевым моментом националь-
ной культуры охраны труда должна 
быть согласованность действий 
между правительством, работодате-
лями и работниками, все они долж-
ны принимать активное участие в 
обеспечении безопасной и здоровой 
производственной среды посред-
ством специальной системы уста-
новленных прав, ответственности 
и обязанностей, где самое высокое 
место занимает профилактика про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Федерация профсоюзов Респу-

блики Татарстан призывает пер-
вичные профсоюзные организации, 
отраслевые республиканские коми-
теты принять активное участие в про-
ведение мероприятий посвященных 
Всемирному дню охраны труда.

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рТ
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рабочий график 
для водителя

на состоявшемся 31 марта под председательством Татья-
ны водопьяновой заседании президиума федерации проф-
союзов рТ был заслушан вопрос «о соблюдении режимов 
труда и отдыха водителей на предприятиях, в организациях 
и учреждениях республики Татарстан». 

В настоящее время автомобиль-
ный транспорт РТ представлен 80 
перевозчиками различных форм 
собственности, в том числе 25 круп-
ными автотранспортными пред-
приятиями республики. Согласно 
данным, приведенным начальником 
отдела – главным техническим ин-
спектором труда Ириной Андиной, 
более 100 транспортных организа-
ций РТ с водительским составом 
более 55 тысяч человек имеют 
профсоюзные структуры. Там, где 
они есть, динамично развивается 
система договорного регулирования 
социально-трудовых отношений и 
ключевой задачей всех договоров и 
соглашений является стремление к 
обеспечению безопасного труда, как 
важнейшей составляющей жизни 
работников. Эту составляющую 
вопроса выступающая осветила наи-
более предметно. Ирина Васильевна 
отметила, что в последние годы в ор-
ганизациях автомобильного транс-
порта заметно активизировалась 
работа по проведению специальной 
оценки (аттестации рабочих мест) 
по условиям труда, с целью выявле-
ния вредных и опасных факторов ра-
бочей среды и трудового процесса, а 
также оценки уровня воздействия на 
работников. По данным Татарстан-
стата, по состоянию на 01.01.2015 
года численность работников транс-
порта, занятых на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда, а 
также связанных с напряженностью 
трудового процесса, составила более 
33 тысяч человек. В 2014 году 2812 
рабочих мест прошли специальную 

оценку условий труда.
Важным индикатором отношения 

администрации и профсоюзных ко-
митетов к охране труда, по мнению 
главного технического инспектора, 
являются затраты на мероприятия 
по охране труда. Значительные 
средства на эти цели направляют 
корпоративные компании. Так, за-
траты в 2014 году в расчете на одного 
работающего составили: в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» – 58тыс.руб; ООО 
«Челны-Бройлер» – 46,7 тыс. руб.; 
ООО «ЕлховТрансСервис» – более 
22 тыс. руб.; ОАО «Казанский верто-
летный завод» – 14, 7 тыс. руб.

Было отмечено, что админи-
страции и профсоюзные комитеты 
уделяют большое внимание повы-
шению культуры производства, 
созданию здоровых и комфортных 
условий труда, содействуют этому 
и более 4000 уполномоченных по 
охране труда, избранных в органи-
зациях транспорта. За последнее 
время в организациях транспорта 
значительно улучшилось качество 
выдаваемой работникам сертифи-
цированной спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной 
защиты, на которые осуществляется 
входной контроль.

В последнее время многие транс-
портные средства крупных пред-
приятий оснащаются системой ГЛО-
НАСС, которая позволяет проводить 
ежедневный мониторинг движения 
транспорта в режиме реального 
времени – контролировать режим 
труда и отдыха водителей. К при-
меру, контроль за работой водителей 

– соблюдением маршрута движения 
и скоростного режима - позволило 
в ООО «ЕлховТранспортСервис» 
экономить до 10% топлива в месяц. 
Самое главное, как подчеркнула 
Андина, проводимая работа дает 
положительный результат: динамика 
производственного травматизма в 
организациях транспортного ком-
плекса имеет тенденцию к сниже-
нию. Так, в 2014 году произошло 
20 нечастных случаев, что на 57% 
меньше, чем в2013 году, в два раза 
по сравнению с предыдущим годом 
уменьшилось и число погибших на 
производстве с 16 до 8 человек.

Среди проблем, на которых ак-
центировала внимание аудитории 
Ирина Андина, были дефицит во-
дителей, кадровая проблема и отсут-
ствие единых жестких стандартов к 
рабочему месту водителя. Она также 
обратила внимание на стремление 
многих работодателей уплотнить 
рабочий день водителей в интересах 

«повышения эффективности», что 
на деле означает увеличение продол-
жительности рабочего дня, сокраще-
ние времени отдыха между рейсами, 
сокращение числа перерывов… 
Нередки случаи, когда водители 
проводят за рулем по 10-15 часов, а 
водители «скорой» и все 23 часа. Это 
не может не вызывать беспокойства, 
поскольку повышает риск соверше-
ния ДТП, снижает безопасность на 
дорогах, увеличивает психологиче-
ские нагрузки на водителя. При этом 
серьезное беспокойство со стороны 
проверяющих вызвал тот факт, что 
большинство водителей даже не 
знают о новых нормах и правилах, 
прописывающих режим работы и 
отдыха (Приказ Минтранса РФ от 
24.12.13 г. №484, вступивший в силу 
с 5 июля 2014 г.). К тому же, некото-
рые из них убеждены, что соблюде-
ние или несоблюдение режима – их 
личное дело. – Эту позицию надо 
переломить, – высказала свое мне-

ние выступающая, а еще напомнила, 
что с 1 апреля 2014 года установлена 
ответственность перевозчиков за 
отсутствие тахографа. По ее словам, 
тахограф – это третейский судья, 
помогающий водителю сохранить 
баланс работы и отдыха, а инспек-
тору проконтролировать его.

В прениях по докладу приняли 
участие и рассказали о том, как 
обстоят дела у них на предприятиях 
в рамках рассматриваемого вопро-
са Анатолий Маркелов, директор 
ООО УАТ «Нижнекамскнефтехим»; 
Марат Махмутов, председатель про-
фкома ООО УК «Татспецтранспорт» 
ОАО «Татнефть»; Марат Саттаров, 
заместитель генерального директора 
ОАО «Алексеевскдорстрой».

На заседании президиума ФП 
РТ также были обсуждены итоги 
исполнения профбюджета ФПРТ и 
сметы Совета ФПРТ, профсоюзного 
членства и организационной струк-
туры ФП РТ за 2014 год, утверждено 
Положение о нагрудном знаке ОО 
«Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан» «Ветеран проф-
союзного движения Республики 
Татарстан» и другие вопросы.

нина Гатауллина

К 70-летию Великой Победы

как совпало – война, беда, мечта и юность
каждую весну профсоюзным комитетом оао 

«Татнефть» традиционно организуется конкурс ху-
дожественной самодеятельности. в этом году более 
трех тысяч работников и ветеранов компании приняли 
участие в трех этапах конкурса, прошедшего в альме-
тьевске, нижнекамске и бугульме. центральная тема 
мероприятия - 70-летие великой победы.

5 апреля на сцене районного 
Дома культуры «Иске элмэт» со 
своей программой выступил кол-
лектив управления «Татнефтегазпе-
реработка». Единым музыкальным 
спектаклем, соединившим и горест-
ные моменты войны, и радостные, 
стало выступление самодеятельных 
артистов УТНГП, каждый номер 
которых находил живой отклик в 
зрительном зале. Не раз у зрителей 
наворачивались слезы, так точно и 
трогательно была выстроена про-
грамма, каждый номер попадал в 
точку. Одетые в военную форму 
ведущие – Фануса Багауова и Ат-
лас Зямалиев с красным знаменем 
в руках остаются в течение всего 
выступления на сцене – как свиде-
тели и рассказчики той невиданной 
трагедии. 

22 июня 1941 года в Татарии во 
многих деревнях проходил Сабан-
туй. И вздрогнул зал когда, как и 74 
года назад, народное гуляние было 
прервано объявлением Левитана 
о нападении Германии и начале 
войны. И вот уже мобилизация и 
спешные проводы односельчан. Про-
фессионально была сыграна сценка 
«Вокзал», убедительно передана 
атмосфера тех дней. Горем и слезами 
вошла Великая Отечественная в 
каждую семью, каждый дом. Всего 

за годы войны в Альметьевском 
районе в ряды действующей армии 
было призвано около 18,5 тысячи 
человек. Из них 8 тысяч 509 человек 
не вернулись – почти каждый вто-
рой пал смертью храбрых на полях 
сражений. 

Организаторы при подготовке 
сценария уделили серьезное вни-
мание репертуару, постарались 
продумать костюмы и декорации. 
А потому каждый номер, будь то 
песня, стих или танец, доходил до 
зрителей, заставляя еще больше 
сопереживать. Вот парни ушли на 
фронт, унося в душе воспомина-
ния о своем крае, о мелодичных и 
душевных татарских песнях, таких, 
какие исполнили Рамиль Шафиков 
(«Каеннар шаулый») и Роберт Ан-
дреев («Гармон моны»). Болью всех 
матерей, получивших похоронки с 
войны, отозвалась песня «Баллада 
о матери» в исполнении Рамили 
Ахмадуллиной. Пронзительно тро-
гательно прочитали стихотворение 
«Баллада о прокуренном вагоне» 
молодые работники Альметьевского 
газового цеха Татьяна Ларионова 
и Рамис Сафин. И хотя поэтом 
Александром Кочетковым было 
написано задолго до войны, оно гар-
монично вписалось в единую канву 
концертного выступления, слова его 

воспринимались пророчески:
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них, –
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг.

Помните у Лебедева-Кумача:
Кто сказал, что надо бросить песню 
на войне?
После боя сердце просит музыки 
вдвойне.

И вот один из офицеров объяв-
ляет: «К нам на позицию приехали 
артисты – наши земляки!» И уже на 

привале в национальных костюмах 
Айгуль Хузина, Миляуша Хузина, 
Диляра Нугманова и Гульнара Му-
сина профессионально исполняют 
башкирский народный танец «Кай-
да». Вслед за ними Лилия Лысенко 
исполнила песню, которую в апреле 
1942 года спела перед солдатами 
легендарная Клавдия Шульженко 
– «Синий платочек» – песню, став-
шую в годы войны символом любви 
и верности, гимном веры в победу.

В коллективе управления мно-
го талантливых людей, приятно 
было наблюдать, как каждый номер 
принимал зрительный зал, как 
долго звучали аплодисменты. Тепло 

встретил зал Рустама Галиева, кото-
рый сыграл на тальянке татарские 
мелодии.

Замечательным финалом стало 
попурри на военную тему, мастерски 
исполненное Робертом Андреевым, 
Рамилей Ахмадуллиной, Фанусой 
Багауовой, Ляйсан Габидуллиной 
Татьяной Ларионовой, Рамилем 
Шафиковым, Николаем Чума-
ровым, Булатом Яриахметовым. 
Куплет последней песни зал при-
ветствовал стоя – для любого ар-
тиста это самая высокая оценка его 
выступления.

ольга Мокеева,
фото Германа ямалиева
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Татьяна Водопьянова:

и продолжать
2015-й – год 110-летия профсоюзов 

россии и Татарстана и 70-летия по-
беды в великой отечественной войне 
– открылся IX съездом федерации 
независимых профсоюзов россии, 
который определил кардинальные за-
дачи профсоюзного движения на пер-
спективу. и, как мы все понимаем, 
2015 год обещает быть непростым. 

о том, с какими вызовами стол-
кнулись профсоюзы Татарстана в на-
стоящее время, мы беседуем с пред-
седателем федерации профсоюзов 
рТ Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, наша стра-
на переживает непростой период и в 
экономическом, и в политическом, 
а значит, и в социальном аспектах 
развития. Татарстан не остается от 
всех этих процессов в стороне…

– Да, к сожалению. Высокая ин-
фляция, замедленный и неустойчи-
вый экономический рост, падение цен 
на нефть, ухудшение кредитной поли-
тики – все это отражается на уровне и 
качестве жизни татарстанцев, вносит 
социальную нестабильность в обще-
ство и тревожность в настроениях 
людей. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, 65 процентов россиян обе-
спокоены ростом цен и снижением 
заработных плат, три четверти – вы-
брали для себя стратегию экономии. 
При этом более половины наших 
сограждан не имеют сбережений. 
Это – серьезные вызовы времени, и 
мы обязаны их учитывать.

Между тем, даже в условиях не-
стабильной макроэкономической 
ситуации система социального пар-
тнерства республики показала свою 
самодостаточность, позволила со-
хранить стабильность в коллективах, 
не допустить роста безработицы и 
стремительного развития кризиса.

– в свете сказанного, как вы 
оцениваете итоги реализации ре-
спубликанского соглашения?

– Прежде всего, необходимо 
отметить, что большинство зна-
чимых обязательств выполнены 
полностью или частично. В рамках 
колдоговорного регулирования 
профсоюзы принимали участие в 
работе Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Особое внимание уделено проблеме 
оплаты и охраны труда, разработке 
Республиканского соглашения о 
минимальной заработной плате, 
социальным аспектам бюджетной 
политики, вопросам ЖКХ, орга-
низации летнего отдыха детей и 
реализации Республиканского со-
глашения о социальном партнерстве 
и др. Федерация профсоюзов внесла 
предложения в проект закона о 
бюджете РТ в части повышения со-
циальных гарантий работников бюд-
жетного сектора экономики, в сфере 
оплаты труда, организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
молодежи, выразила свою позицию 
на парламентских слушаниях и в 
ходе заседаний Госсовета РТ.

Главный вектор социального 
партнерства направлен на решение 
вопросов достойной заработной пла-
ты, как важнейшей составляющей 
качества жизни. Ключевые позиции 
в Республиканском соглашении за-
нимает система оплаты труда, кото-
рая ориентирована на современные 
индикаторы, связанные с увеличе-
нием минимальной заработной пла-
ты в реальном секторе экономики до 

уровня минимально-
го потребительского 
бюджета, тарифной 
политикой по под-

держке гарантированной части 
оплаты труда. Важной составляю-
щей является также опережающая 
индексация заработной платы в це-
лях защиты её от инфляции. Должна 
отметить, что отраслевые, террито-
риальные соглашения и коллектив-
ные договоры синхронизированы с 
обязательствами Республиканского 
соглашения в целях динамичного 
роста заработной платы.

– например?
– Так, тариф-

ная часть оплаты 
труда на уров-
не не ниже 50% 
о п р е д е л е н а  в 
обязательствах 
87% отраслевых 
соглашений ре-
ального сектора 
экономики, на 
уровне 70% – в соглашениях от-
расли строительства и промстрой-
материалов, АПК и текстильной 
промышленности и др. Положения 
по доведению тарифа 1 разряда до 
уровня ПМ и выше отражены более 
чем в 70 процентов соглашений. 
Вопросы индексации заработной 
платы – в 86 процентов. С учетом 
остроты проблемы, в каждом тре-
тьем соглашении предусмотрена 
договоренность о предупреждении 
чрезмерной дифференциации в 
оплате труда. И, практически, во 
всех соглашениях реального сектора 
экономики, за исключением АПК, 
установлена норма по увеличению 
МЗП до МПБ.

– и каковы результаты?
– Несмотря на нынешние слож-

ные социально-экономические 
условия, практика реализации 
Республиканского соглашения по-
казала, что на сегодняшний день есть 
позитивные результаты.

В рамках совершенствования 
минимальных гарантий в оплате 
труда подписано Республиканское 
соглашение о минимальной зара-
ботной плате для организаций вне-
бюджетного сектора экономики, в 
размере 6420 рублей, что в 2014 году 
было выше МРОТ на 16 процентов. 
Установление более высокой планки 
МЗП является основой повышения 
оплаты труда в целом, способствует 
снижению уровня бедности и со-
кращению бюджетных расходов. 
Татарстан четвертый год лидирует 
по уровню оплаты труда в ПФО, 
средняя заработная плата за год пре-
высила 28 тысяч рублей. При этом 
произошло снижение количества 
крупных и средних предприятий 
с зарплатой ниже минимального 
потребительского бюджета на 21%. 
На 5 процентов сократилась также 
численность работников, получаю-
щих заработную плату ниже МПБ. 
В режиме трехстороннего сотрудни-
чества реализованы меры по оплате 

труда работников бюджетной сферы 
согласно Указу Президента России 
№597. В целом, мы вписались в 
«дорожные карты» и получили 
ощутимый рост зарплаты по всем 
категориям работников. Причем 
средняя зарплата врачей превысила 
среднюю по республике почти на 
треть и достигла практически 38 
тысяч рублей. Средняя зарплата 
учителей в 2014 году приблизилась 
к 29 тысячам рублей.

Тенденции оплаты труда на тер-
риториальном уровне показали, что 
в 23 муниципальных районах (54%) 

темп роста заработ-
ной платы превысил 
среднереспубликан-
ский параметр.

Ежегодно прово-
димый профсоюзами 
мониторинг оплаты 
труда в реальном сек-
торе экономики сви-
детельство тому, что 
есть определенные 

подвижки и в реализации коллек-
тивных договоров:

– минимальная заработная плата 
повышена на 69% обследованных 
предприятий;

– улучшилась тарифная поли-
тика. Практически в 70% крупных 
и средних предприятий реального 
сектора экономики доля тарифа 
в зарплате установлена в размере 
выше 50%;

– более 37% предприятий до-
вели тариф 1 разряда до уровня и 
выше ПМ;

– около 90% предприятий обе-
спечили повышение зарплаты. Сре-
ди них: ПК «Камский» Тукаевского 
района – 87%; ОАО «Казанский три-
котаж» – 56%; МУП «Метроэлек-
тротранс» – 33,7%; НПО «ГИПО» 
– 30,9% и др.

– Татьяна павловна, какова се-
годня в Татарстане доля населения 
с денежными доходами менее вели-
чины прожиточного минимума?

– Семь процентов, что значи-
тельно ниже федерального уровня и 
является одним из серьезных инди-
каторов качества жизни. Тем не ме-
нее, стоит признать, что на фоне не-
стабильного экономического роста 
в республике сложилась тенденция 
снижения динамики основных по-
казателей уровня жизни населения. 
Остается острым вопрос заработной 
платы, которая не достигла про-
гнозных значений. По-прежнему 
сохраняется разрыв с федеральным 
показателем – в пределах 13% и 
более. По уровню заработной платы 
республика занимает 28 место среди 
регионов России. Анализ оплаты 
труда в рамках децильных групп, 
проведенный Федерацией, показал, 
что 80 процентов работников в 2013 
году имели среднюю заработную 
плату 18,5 тысяч рублей, что со-
ставляет лишь 2,8 ПМ и отражает 
уровень низкой цены труда.

– То есть средняя 28 тысяч по 
республике – опять-таки средняя 

температура по больнице?
– Да. И такая ситуация не по-

зволяет нам достойно решить задачу 
формирования среднего класса. 
Зарплата 18,5 тысяч рублей – это из 
архаичного прошлого. Необходимо 
также отметить, что практически 
каждый пятый работник в респу-
блике, а это около 250 тысяч, имели 
заработную плату ниже МПБ. Зара-
ботная плата работников сельского 
и лесного хозяйства, текстильного и 
швейного производства крайне низ-
ка и составляет лишь от 50 до 62% к 
средней по РТ. В 41 муниципальном 
образовании зарплата на крупных и 
средних предприятиях отставала от 
республиканского уровня на 38% – в 
Алексеевском, на 37,2% – в Муслю-
мовском и 36,7% – в Аксубаевском 
районах и др.

– и это еще при сегодняшнем 
росте цен.

– Совершенно верно. Динамика 
индекса потребительских цен в 2014 
году показала значительный рост 
к предшествующему периоду, в 1,4 
раза, и достигла 109,7%. При этом 
продовольственная инфляция зна-
чительно, на 46%, опережала общую 
и напрямую отразилась на уровне 
жизни малообеспеченных граждан. 
Под влиянием более высокого ин-
фляционного фона рост реальной 
зарплаты за минувший год снизился 
практически в 2,5 раза. По итогам IV 
квартала реальные размеры пенсий 
«ушли в минус»(–2,8%). И что осо-
бенно важно, покупательная спо-
собность зарплаты и пенсий имела 
общую тенденцию к снижению, а с 
учетом прогнозных показателей не 
планируется их существенный рост 
и в текущем году. А ведь, не устану 
об этом напоминать, драйвером эко-
номического роста является именно 
покупательная способность населе-
ния. В условиях рыночных отноше-
ний подобная 
зарплата не-
конкуренто-
способна, не 
может обеспе-
чить высокий 
платежеспо-
собный спрос, 
не мотивирует 
к росту про-
изводительности труда и тормозит 
развитие экономики Татарстана. 
Поэтому актуальность темы роста 
заработной платы для социальных 
партнеров остается, особенно в 
условиях спада экономики.

При этом в рамках реализации 
Программы ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния че-
ловека и развития страны» считаем 
архиважным, обеспечить активное 
продвижение принципов достой-
ного труда и достойной заработной 
платы. Прежде всего, в части до-
ведения в ближайшей перспективе 
минимальной заработной платы до 
уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения для 
реального сектора экономики и до 

величины прожиточного минимума 
на душу населения для бюджетной 
сферы, сохранив при этом ориента-
цию на минимальный потребитель-
ский бюджет, как более достойный 
и справедливый уровень минималь-
ных гарантий в оплате труда.

По заверению Минтруда России, 
синхронизация показателей МРОТ 
и ПМ может быть достигнута только 
в 2018 году. Поэтому остается акту-
альной проблема ежегодного подпи-
сания в республике Соглашения об 
МЗП, а также вопрос о приведении 
размеров и состава заработной пла-
ты в соответствие с задачами форми-
рования современной инновацион-
ной экономики и соответствующих 
трудовых ресурсов.

– Татьяна павловна, проблема 
занятости населения стоит сегодня 
не менее остро…

– Я бы сказала – особенно остро. 
Вместе с своими социальными пар-
тнерами профсоюзы республики 
продолжают работу по снижению 
напряженности на рынке труда ре-
спублики. Положительная динамика 
по ряду показателей, оценивающих 
занятость населения, является 
определённой оценкой нашей со-
вместной деятельности. Так, уровень 
безработицы и численность безра-
ботных граждан по итогам прошлого 
года достигли рекордно низкого 
значения – 0,74% и 15 211 человек 
соответственно. В рамках колдого-
ворного регулирования продолжена 
работа по выполнению мероприя-
тий, направленных на увеличение 
числа эффективных рабочих мест, 
повышение квалификации, актив-
ное опережающее профессиональ-
ное обучение работников.

– Что вы имеете в виду?
– На многих крупных пред-

приятиях республики созданы 
учебные центры и действуют долго-

срочные договоры на 
обучение кадров по 
системе «школа-ссуз-
вуз-предприятие». 
В ОАО «Алексеев-
скдорстрой» ежегод-
но за счет средств 
предприятия работ-
ники из числа моло-
дежи направляются 

на стажировку, обучение и повы-
шение квалификации за рубеж 
(Германия, Франция, Китай). Во 
всех коллективных договорах пред-
приятий авиационной промышлен-
ности, ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ООО «Канализационные 
очистные сооружения», ООО НПП 
«Завод стеклопластиковых труб» 
предусмотрены льготы и гарантии 
работникам, совмещающих работу 
с обучением. В организациях от-
расли автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства за молоды-
ми специалистами закрепляются 
наставники из числа опытных ра-
ботников, которым производится 
ежемесячная доплата в зависимости 
от количества учеников. В ОАО «Ка-

65 процентов россиян 
обеспокоены ростом 
цен и снижением за-
работных плат, три 
четверти – выбрали 
для себя стратегию 
экономии. при этом 
более половины наших 
сограждан не имеют 

сбережений.

Зарплата 18,5 тысяч 
рублей – это из архаич-
ного прошлого. необ-
ходимо также отметить, 
что практически каждый 
пятый работник в респу-
блике, а это около 250 
тысяч, имели заработ-
ную плату ниже Мпб. 



5новое  слово   № 7 (695) 1-15 АПРЕЛЯ 2015

быть реалистами 
двигаться вперед
занский вертолетный завод» введено 
понятие «период адаптации», когда 
наиболее квалифицированные рабо-
чие, специалисты, руководители при 
достижении пенсионного возраста 
(женщины – 55 лет, мужчины – 60 
лет) передают свои знания, опыт и 
навыки молодым работникам, под-
готавливают себе замену. Во многих 
коллективных договорах предприя-
тий установлены дополнительные 
выплаты и оплачиваемые отпуска 
работникам с ученой степенью кан-
дидата и доктора наук.

В то же время проблема трудоу-
стройства не только не теряет своей 
актуальности, но в 
сложившейся ситу-
ации становится са-
мой насущной и со-
циально значимой. 
По данным опро-
са (январь 2015г.), 
проведенного Фон-
дом «Общественное мнение», свыше 
15% граждан России допускают, что 
их могут уволить в связи с сокраще-
нием штата в ближайшие месяцы. И 
в данном случае Татарстан не будет 
исключением.

– Что у нас с занятостью се-
годня?

– По данным на начало марта 
более 17 тысяч жителей республи-
ки не могут найти себе достойную 
работу, при этом по-прежнему пя-
тую часть безработных составляет 
молодежь. На протяжении ряда 
лет основной проблемой занятости 
остается несоответствие объемов и 
профилей подготовки специалистов 
потребностям рынка труда, поэтому 
часть активной и образованной 
молодежи, оканчивая учебные за-
ведения, вынуждена получать статус 
безработного. Серьезной проблемой 
является наличие «серого рынка» 
труда, объем которого по последним 
данным Татарстанстата составляет 
около 350 тысяч человек. Перед пра-
вительством республики поставлена 
задача по снижению неформальной 
занятости. И профсоюзы прини-
мают активное участие в данной 
работе – информация по вопросам 
«серого» рынка труда, поступающая 
от граждан, направляется в соответ-
ствующие территориальные комис-
сии с целью принятия оперативных 
мер. Нельзя не сказать о сокращении 
рабочих мест как неизбежном след-
ствии оптимизации производства, 
обусловленной сложившейся эко-
номической ситуацией. Так, с начала 
текущего года уже высвобождено 
около 1300 человек, предполагается 
к увольнению еще около семи тысяч 
работников. Более 23 тысяч граждан 
работают в режиме неполного рабо-
чего времени.

В связи с этим особую значи-
мость обретает вопрос временного 
трудоустройства граждан и орга-
низация общественных работ. Не-
обходимость принятия программы 
общественных работ была отмечена 
на IX съезде ФНПР, об этом также 

заявили профсоюзы Татарстана 
в своих предложениях к Плану 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

– какой выход видят профсою-
зы?

– В целях стабилизации на рын-
ке труда и снижения социальной 
напряженности Федерация проф-
союзов считает необходимым внести 
изменения в программу содействия 
занятости населения республики в 
части расчета оценки выполнения 
программы в абсолютных величинах 

и включения меро-
приятия «Стажи-
ровка в целях при-
обретения опыта 
работы выпускни-
ков образователь-
ных организаций». 
Также необходимо 

инициировать принятие Закона 
РФ об обязательном страховании от 
потери работы и о создании Фонда 
занятости с управлением этим 
Фондом на паритетных началах сто-
ронами социального партнерства; 
увеличить размер минимального 
пособия по безработице до уровня 
не ниже прожиточного минимума 
с последующей ежегодной индек-
сацией на уровне инфляции; раз-
работать и утвердить программу 
общественных работ. Самое важное 
сегодня – чрезвычайно аккуратное 
и внимательное обращение с чело-
веческими ресурсами.

– … а также, как я понимаю, 
особое внимание к защите их тру-
довых прав.

– Обязательно. Одна из наболев-
ших проблем – задолженность по 
выплате заработной платы. Уровень 
задолженности в Татарстане на на-
чало 2015 года был максимальным 
среди регионов ПФО.

Профсоюзами республики ис-
пользуются различные формы 
работы по погашению долгов по 
заработной плате. Это – обще-
ственный контроль и текущий мо-
ниторинг предприятий, совместная 
деятельность с органами исполни-
тельной власти и работодателями, 
а также выдвижение требований к 
работодателям по вопросу обеспе-
чения своевременности выплаты 
заработной платы. Так, в 2014 году 
Республиканской организацией 
профсоюза работников здравоохра-
нения оказана помощь в ликвидации 
задолженности по выплате заработ-
ной платы работникам Республи-
канского наркологического дис-
пансера в размере 2 млн. рублей; по 
выплате командировочных расходов 
работникам Агрызской центральной 
районной больницы в размере 194 
тыс. рублей; по выплате задолжен-
ности по внебюджетной деятель-
ности работникам Высокогорской 
центральной районной больницы 
в размере около 1,5 млн. рублей. 
Есть масса других примеров. Нару-

шения в сфере оплаты труда также 
стали предметом их рассмотрения 
в комиссиях по трудовым спорам. 
Благодаря систематически прини-
маемым мерам, долги по заработной 
плате снизились более чем на 50% и 
составили на 1 января 2015 года 47,8 
млн. рублей.

– как часто работники обра-
щаются за помощью к правовым 
инспекторам профсоюзов?

– В минувшем году рассмотрено 
более 6,5 тысяч жалоб работников на 
нарушение их трудовых прав, более 
27 тысяч человек проконсультиро-
вано на личном приеме, около 450 
– по телефону «горячей линии». В 
целом по итогам года экономическая 
эффективность от всех видов право-
защитной деятельности составила 
более 140 миллионов рублей.

– То есть эта та сумма, которая 
была возвращена работникам?

– Да. Вот, скажем, пример Не-
фтегазстройпрофсоюза. Благодаря 
принципиальной позиции правовой 
и технической инспекции труда, 
семье погибшего электросварщи-
ка предприятия «Промтранс-А» 
г.Альметьевска удалось получить 
страховые выплаты. Инспекторами 
было обжаловано решение филиала 
Фонда социального страхования 
о признании несчастного случая 
нестраховым. Семье погибшего вы-
плачены страховые суммы в размере 
1 миллиона рублей, а также уста-
новлена ежемесячная компенсация 
в размере 8 тысяч рублей. Положи-
тельные результаты правозащитной 
работы Федерации очевидны.

Вместе с тем, в настоящее время 
профсоюзам следует более опера-
тивно реагировать на изменения 
в законодательстве и ситуацию в 
сфере труда для принятия своевре-
менных мер по предупреждению на-
рушений трудовых прав работников. 
В этой связи, а также руководству-
ясь решениями IX съезда ФНПР, ви-
дим необходимым: активизировать 
общественный контроль за соблю-
дением трудового законодательства, 
с использованием всех механизмов 
правозащитной ра-
боты, в том числе 
способствовать раз-
витию института ко-
миссий по трудовым 
спорам на предпри-
ятиях; организовать 
работу консультационных пунктов 
непосредственно на предприятиях 
и в организациях, «горячих ли-
ний» по телефону для работников 
с целью разъяснения их прав и 
гарантий в сфере труда; способ-
ствовать регулярному и системному 
обучению профсоюзных кадров 
и актива, с использованием более 
широкого спектра образовательных 
учреждений профсоюзов; усилить 
информационно-методическую 
работу по актуальным вопросам 
правоприменительной практики для 
профактива.

– Татьяна павловна, чем вы хо-

тели бы подытожить сказанное?
– Наверное, чем-то оптими-

стичным. С надеждой на то, что 
очередной непростой этап мы, бла-
годаря совместной работе с нашими 
социальными партнерами, успешно 
преодолеем.

Одним из важнейших событий 
минувшего года стало подписание 
Республиканского трехсторон-
него соглашения о проведении 
социально-экономической политики 
и развитии социального партнерства 
в 2015-2016 годах. Это 18-е по счету 
соглашение, которое полностью 
отражает те вызовы времени, с кото-
рыми мы зачастую сталкиваемся. В 
нем поставлены важнейшие задачи 
модернизации экономики, гармо-

низации социально-
трудовых отношений 
и достижения высо-
кого качества жизни. 
Основной его вектор 
направлен на реа-
лизацию принципов 

достойного труда и, прежде всего, – 
эффективной занятости и результа-
тивного социального партнерства. А 
главный посыл нового Соглашения 
– стремление к достойной заработ-
ной плате. И это обнадеживает. В 
Соглашении предусмотрены новые 
точки роста, в частности, внедре-
ние инновационных технологий 
с использованием менеджмента 
качества, формирование среднего 
класса и устранение причин бедно-
сти, а также развитие человеческого 
потенциала, как основного фактора 
повышения производительности 
труда и экономического роста. С 

учетом остроты проблем, связанных 
с нарастающим ростом цен, тарифов 
и платных услуг, а также падением 
покупательной способности заработ-
ной платы и пенсий, в Соглашении 
отражены вопросы регулирования 
ценовой и тарифной политики. В 
рамках продуктивной занятости 
Соглашением предусмотрено соз-
дание новых высокотехнологичных 
и высокопроизводительных рабочих 
мест с достойной заработной платой 
и безопасными условиями труда, 
системы непрерывного профес-
сионального развития, как главного 
условия повышения конкурентоспо-
собности работников. 

Задачи, стоящие в этом году 
перед профсоюзами и их партнерами 
чрезвычайно сложные, масштабные 
и ответственные. Череда реформ, 
дефолтов, разного рода кризисов в 
последние годы научила нас глав-
ному – умению не поддаваться па-
нике, быть реалистами, выживать и 
продолжать двигаться вперед. Опыт 
не от хорошей жизни, но он очень 
важен. Не просто пережить трудные 
времена, но добиться новых побед 
на этом пути – вот она программа-
минимум и ориентир-максимум од-
новременно. Однажды Генри Форд 
очень ёмко отметил: «Собраться 
вместе – это начало. Остаться вместе 
– это прогресс. Действовать вместе – 
это успех». Уверена, конструктивное 
партнерство – это гарантия того, 
что идея достойного труда в нашей 
республике будет реализована.

– спасибо!
артем барабанов, 

фото автора

более 17 тысяч жи-
телей республики 
не могут найти себе 
достойную работу, 
при этом пятую часть 
безработных состав-

ляет молодежь. 

Главный посыл 
нового соглаше-
ния – стремление 
к достойной зара-
ботной плате. и это 

обнадеживает. 
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Заботясь о безопасности
казанская ТЭц-2 является универсальной станцией по 

использованию топлива: это единственная пылеугольная 
станция в оао «Генерирующая компания». станция 
обеспечивает теплом и электроэнергией северный район 
города и находится в центре электрических и тепло-
вых нагрузок. среди наиболее крупных потребителей 
ТЭц: авиационное, вертолетное и моторостроительное 
объединения, оао «органический синтез», оао «Тасма-
холдинг», завод железобетонных конструкций, казан-
ский завод силикатно-стеновых материалов.

После избрания в 2009 году на 
собрании трудового коллектива 
инженера котельного цеха Казан-
ской ТЭЦ№2 Олега Зильберштейна 
общественным уполномоченным по 
охране труда работники сразу же 
почувствовали перемены: заметное 
повышение внимания к условиям их 
труда и безопасности. Сам же Олег 
Бенционович, не дожидаясь обуче-
ния, самостоятельно стал штудиро-
вать нормативно-законодательные 
акты по охране труда. Каждый день он 
обходит свое хозяйство – котельно-
турбинный цех размером в несколько 
га и поднимается по металлическим 
крутым лестницам на высоту 9-ти 
этажного дома, скрупулезно отмечая, 
что где не так, выслушивает заме-
чания работников и информирует 
начальника цеха о выявленных на-
рушениях, представляющих собой 
опасность для работников.

В день бывает по нескольку 
замечаний. Зачастую нарекания 
уполномоченного касаются элемен-
тарной неаккуратности работников 

подрядчика, выполняющих ремонт-
ные работы в цехе. При обходах 
уполномоченный внимательно 
следит за тем, чтобы на работниках 
были средства индивидуальной 
защиты, каски; следит за санитар-
ным состоянием бытовок и комнат 
приема пищи.

Результаты каждого своего обхо-
да Зильберштейн заносит в компью-
тер, включает в отчет и контролиру-
ет их исполнение по журналу. Надо 
отметить, реакция начальства на 
указания уполномоченного весьма 
оперативна, и более того – пози-
тивна. Начальник цеха записывает 
замечания в журнал производ-
ственного контроля и определяет 
ответственных за их исполнение. На 
сегодняшний день благодаря усили-
ям уполномоченного решена про-
блема с питьевой водой: на каждом 
рабочем месте есть кулер с водой; 
на щитах управления теперь стоят 
кондиционеры, что нормализовало 
температурный режим в цехе.

Кстати, ежемесячно на ТЭЦ 

проводятся Дни охраны труда с по-
следующим «разбором полетов». По 
словам председателя профкома Ра-
виля Назмеева, никто так предметно 
и грамотно, с присущей ему ответ-
ственностью за порученное дело, не 
отчитывается о проделанной работе, 
как Олег Зильберштейн. Мало того, 
узнав, к примеру, о предстоящей 
тематической проверке очередного 
Дня охраны труда на предприятии, 
он, не дожидаясь указаний сверху, 
сразу же начинает профилактиче-
скую работу в цехе, усиливает свой 
контроль, а если надо и спрос с самих 
работников за охрану труда. Надо 
подчеркнуть, что за время работы 
Олега Бенционовича общественным 
уполномоченным по охране труда на 
вверенном ему участке не произо-
шло ни одного несчастного случая. 
Это, обратите внимание, за 5 лет!

Конечно же, положенных по 
коллективному договору двух ча-
сов в неделю для уполномоченного 
явно не хватает, хорошо, что по 
долгу службы он, хочешь не хочешь, 
должен бывать в цехе. Да и обще-
ственная нагрузка, к сожалению, 
пока никак не стимулируется, разве 
что уважением работников, но и это 
дорогого стоит. Труд скромного и 
немногословного уполномоченного, 
главное для которого безопасные 
условия труда, высоко оценивают 
работники цеха и председатель 
профкома, прежде всего, отмечая 
его профессионализм, достойный 
всяческих похвал и поощрения.

не любит стройка непрофессионалов

интенсивное развитие в республике строительной от-
расли и увеличение в связи с этим количества рабочих 
мест предъявляют повышенные требования к условиям 
и безопасности труда работников. поэтому одним из 
важнейших вопросов совместной деятельности социаль-
ных партнеров – отраслевого профсоюза, Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, союза содружества строителей рТ – яв-
ляется организационно-профилактическая работа по 
предупреждению производственного травматизма на 
предприятиях и в организациях строительной отрасли, 
итоги которой за 2014 год были подведены на совместном 
заседании исполкома рескома профсоюза 26 марта.

Мероприятия по решению дан-
ной проблемы, включают в себя 
разработку отраслевой программы 
улучшения условий труда, про-
ведение смотров-конкурсов по 

охране труда среди предприятий и 
организаций, на звание «Лучшая 
бригада (участок) строительного 
комплекса РТ, работавшая без травм 
и аварий», «Лучший уполномочен-

В настоящее время кандидатура 
Олега Зильберштейна, одного из 
20 уполномоченных работающих 
на ТЭЦ№2, выдвинута на конкурс 
«Электропрофсоюза» РТ «Лучший 
уполномоченный», итоги которого 
будут подводиться в этом году. По-
желаем ему успеха!

P.S. Пока готовился материал, в 
«Электропрофсоюзе» РТ подвели 
итоги конкурса «Лучший уполно-
моченный за 2013-2014 гг.», в кото-
ром Олег Зильберштейн оказался в 
тройке лидеров и занял почетное II 
место. Поздравляем!

нина Гатауллина

ный по охране труда», конкурсов 
профессионального мастерства и 
даже КВНов по охране труда. По 
словам главного технического ин-
спектора труда рескома профсоюза 
Павла Глебова, выступившего с 
информацией по повестке дня, 
скоординированные действия про-
фсоюза и социальных партнеров 
позволили повысить эффективность 
работы на данном направлении. В 
отчетном периоде по сравнению 
с 2013 годом в строительной от-
расли РТ снизился травматизм с 
тяжелым и смертельным исходом: 
на 13 случаев со смертельным и на 
5 с тяжелым. На шесть несчастных 
случаев снизился травматизм и по 
рескому профсоюза, но при этом 
произошел один несчастный случай 
со смертельным исходом. Он прои-
зошел летом прошлого года в ООО 

«Железнодорожник» 
ОАО «Камгэсэнерго-
строй» с составите-
лем грузовых поездов 
М., находившемся в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения. К со-
жалению, несчастные 
случаи, происходящие 
в отрасли по этой при-
чине не единичны. А 
это уже – дисциплина 
труда на производстве, 
которую надо, безу-
словно, повышать. Так 
же как надо повышать 
и эффективность ра-
боты уполномоченных 

по охране труда, которых в отрасли 
всего лишь 177 человек, и, естествен-
но, они избраны только там, где есть 
профсоюзные организации…

В выступлении Павла Васи-
льевича и других участников со-
вместного заседания Исполкома 
прозвучала обеспокоенность в том, 
что часто на стройку приходят про-
фессионально не подготовленные 
люди. Поэтому злободневной темой 
по-прежнему остается повышение 
престижа профессии строителя и 
преемственность поколений.

С анализом производственного 
травматизма за три месяца с начала 
года и мерах по его предупреждению 
в дальнейшем выступил заместитель 
руководителя Государственной 
инспекции труда в РТ Ирек Му-
хаметшин. Он обратил внимание 
присутствующих на перемещение 

центра тяжести производственного 
травматизма в Закамье – Н.Челны и 
Тукаевский район, где уже произо-
шло шесть несчастных случаев, а 
также на усиление административ-
ного давления на работодателей, 
не обеспечивших охрану и условия 
труда работникам, и привлечение и 
их к ответственности.

Выступивший на совместном 
заседании Исполкома заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Марат Гафаров, еще раз под-
черкнул, что на тех предприятиях, 
где действуют первичные профсо-
юзные организации и где принят 
коллективный договор, несчастных 
случаев происходит наполовину 
меньше от общего количества фик-
сируемых. Он призвал профсоюзных 
лидеров усилить контроль за охра-
ной труда работников, обеспечением 
их средствами индивидуальной 
защиты, обучением и активизацией 
работы уполномоченных лиц по 
охране труда и увеличением их 
численности ради решения одной 
общей для профсоюзов задачи – 
сохранения человеческой жизни. 
В связи с принятием закона по 
специальной оценке условий труда 
и повышением роли профсоюзов в 
его реализации Марат Рустэмович 
объявил о том, что в Федерации 
профсоюзов РТ открыта «горячая 
линия» и любой желающий может 
обратиться по вопросам СОУТ по 
тел. (843) 238-83-20.

нина Гатауллина, 
фото автора
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апрель
20 лет со времени принятия в 

1995 году закона РФ «Об обще-
ственных объединениях».

30 лет со времени создания в 
1985 году единой правозащитной 
службы профсоюзов.

110 лет со дня рождения 
Х.М.Яушевой (на фото), предсе-
дателя обкома профсоюза МТС и 
земорганов в 1942–1948 гг.

1 апреля. 20 лет со времени при-
нятия в 1995 году постановления 
Кабинета Ми-
нистров РТ 
«О развитии 
социального 
партнёрства 
в Республике 
Татарстан».

11 апреля. 
85 лет со дня 
р о ж д е н и я 
в 1930 году 
Г.К. Обухо-
ва, бывшего 
председателя 
Та т а р с к о г о 
обкома профсоюза рабочих авто-
транспорта и шоссейных дорог.

17 апреля. 25 лет со време-
ни переименования в 1990 году 
профсоюзных курсов в Учебно-
исследовательский центр.

Май
95 лет со времени принятия 

в 1920 году Акта СНК и ВЦИК 
РСФСР об образовании ТАССР.

105 лет со дня рождения в 1910 
году Н.В. Ланской, председателя 
оргбюро ЦК профсоюза высшей 
школы и научных учреждений 
по ТАССР в 1955–1957 гг., пред-
седателя объединенного обкома 
профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений; 
работников просвещения, высшей 
школы в 1957–1962 гг.

5 мая. 90 лет со дня рождения 
З.Г. Цибизовой, бывшего секрета-
ря обкома профсоюза работников 
государственных учреждений.

7 мая. 95 лет со дня рождения 
А.М. Мухаметзянова, бывшего 
секретаря обкома профсоюза 
рабочих нефтяной и химической 
промышленности.

9 мая. 70 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

20 мая. 95 лет со дня рожде-
ния Г.И. Петрова, председателя 
обкома профсоюза работников 
связи, рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог в 1964–1968гг., 
председателя обкома профсоюза 
работников автотранспорта и шос-
сейных дорог в 1968–1980 гг.

20 мая. 70 лет со дня рожде-
ния в 1944 году В.А. Егорова, 
председателя рескома профсоюза 
работников связи в 1992–2008 гг., 
секретаря данного обкома про-
фсоюза в 1989–1992 гг.

21 мая. 85 лет со дня рожде-
ния И.Г. Жжонова, председателя 
обкома профсоюза рабочих не-
фтяной, химической и газовой 

промышленности в 1969–1977 гг., 
председателя обкома профсоюза 
рабочих нефтяной и газовой про-
мышленности, Татарского рескома 
профсоюза работников нефтяной, 
газовой промышленности и строи-
тельства в 1977– 1994 гг.

22 мая. 85 лет со дня рождения 
И.Ф.Гасимовой, бывшего секре-
таря обкома профсоюза медицин-
ских работников.

28 мая. 90 лет со дня рождения 
А.В. Салтыкова, председателя 
ДСО «Труд» в 1964–1985 гг., «За-
служенного работника культуры 

ТАССР», «Заслуженно-
го работника физической 
культуры ТАССР», быв-
шего члена Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов, 
Российского Совета ДСО 
«Труд», участника Великой 
Отечественной войны.

31 мая. 90 лет со дня 
рождения А.В.Корноухова, 
зав. отделом труда и зар-
платы, зав. отделом про-
изводственной работы и 
заработной платы Татоб-
лсовпрофа в 1958 – 1985 гг., 

участника Великой Отечествен-
ной войны.

июнь
105 лет со дня рождения в 

1910 году М.О. Ермолаева, пред-
седателя обкома профсоюза ра-
бочих лесопильной и деревообра-
батывающей промышленности 
1946–1952 гг.

9 июня. 90 лет со дня рождения  
Ш.Х. Зяппарова (на фото), зав. 
отделом оргмассовой работы Та-
тарского областного совета проф-
союзов в 1973–1986 гг., участника 

Великой Отечественной войны.
9 июня. 85 лет со дня рожде-

ния З.Н.Миндубаевой, секретаря 
обкома профсоюза рабочих в 
1963–1969 гг., председателя фаб-
кома фабрики меховых изделий и 
валяной обуви в 1961– 1963 гг.

24 июня. 80 лет со дня рожде-
ния И.В. Сафина, председателя 
обкома профсоюза работников 
госучреждений в 1976–2000 гг.

12 июня. 90 лет со дня рождения 
Г.М. Смирновой, секретаря обкома 
профсоюза рабочих пищевой про-
мышленности в 1963-1984 гг.

подготовила 
ольга Мокейчева, 

директор музея истории 
профсоюзов республики Татарстан

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2015 г.

Мисс Творчество, 
мисс обаяние и 
мисс весна

27 марта в доме культуры села большие кабаны со-
стоялся творческий конкурс «Мисс профсоюзная весна 
– 2015», инициированный лаишевским райкомом про-
фсоюза работников образования и науки. поскольку это 
было молодежное мероприятие, а нынешний год объявлен 
в отраслевом профсоюзе во всероссийском масштабе 
Годом молодежи, то смело можно сказать, что оно было 
посвящено еще и VII съезду цк отраслевого профсоюза, 
начавшему свою работу именно в этот день.

Вначале десять участниц кон-
курса – шесть учителей и четверо 
воспитателей из школ и дошколь-
ных учреждений района, похожие 
на весенние цветы, презентовали 
свою «Визитную карточку». Вера 
Эмирханова из Сокуровской СОШ 
построила свое выступление на диа-
логе двух противоположностей инь-
ян, проявив также оригинальность 
и в костюме. Ларисе Ефимовой из 
Столбищенской СОШ помогли 
коллеги, перечислившие все ее поло-
жительные качества и достоинства 
в представленном видеоролике. 
Наталья Королева из Лаишевской 
СОШ №2 поразила членов жюри, 
возглавлямым председателем тер-
риториальной профсоюзной органи-
зации Любовью Харитоновой, своим 
великолепным весенним нарядом 
прямо от кутюрье. Интересно, что 
при этом все участницы продемон-
стрировали поэтические задатки: 
практически все презентации были 
в стихотворной форме.

Второй этап под названием 
«Творческий номер» вылился в 
небольшой концерт силами кон-
курсантов. Они танцевали, пели, 
читали стихи. Мария Гришина из 
Лаишевской СОШ №2 представи-
ла на суд зрителей пронзительную 
композицию, посвященную 70-
летию Великой Победы и памяти 
своего деда.

На третьем этапе «Дресс-код 
педагога» Наталья Королева вновь 
поразила всех своим неземным, как 
оказалось, марсианским нарядом, 

пусть хоть и несколько фанта-
стичным, но весьма подходящим 
современному учителю, у которого 
в нем все было бы под рукой, в том 
числе DVD-диски c ответами на все 
вопросы. Впечатлил и наряд Марии 
Гришиной, которая предстала перед 
жюри в юбке из текстов песен…, 
таким образом, она всегда может 
помочь своим забывчивам учени-
кам. Ну, что тут скажешь, – учитель 
музыки!

Вариативный дресс-код, что на-
зывается на все случаи жизни, пред-
ставила Вера Эмирханова.

Четвертый этап, как оказалось, 
был самым-самым творческим, 
потому что здесь конкурсантки 
знакомили всех со своим хобби, 
надо отметить, весьма и весьма раз-
ноплановым. На суд жюри и зри-
телей были представлены фигурки 
модульного оригами, рукоделие из 
бисера, вышивка и другие невооб-
разимые творения рук участниц, 
которые заодно провели здесь же и 
мастер-классы. А вот о хобби Марии 
Гришиной можно было судить толь-
ко по видеоклипу, потому как она 
уже несколько лет поет в ансамбле 
духовной музыки «Благовест». И 
это тоже было незабываемо! На-
конец, после блиц-опроса, жюри 
удалилось подводить итоги.

В результате Мисс профсоюзная 
Весна-2015 среди СОШ стала Ма-
рия Гришина, среди ДОУ – Людмила 
Копейкина из МБДОУ «Сказка» 
с. Столбищи. Второе место заняла 
Вера Эмирханова, и третье – Лариса 

Ефимова. «Мисс творчество» была 
названа Нина Васикова из МБДОУ 
«Березка» г.Лаишево, а Лидия Мах-
мутова из Габишевского ДОУ «Оду-
ванчик» стала «Мисс Обаяние». 
Жанна Тренина из Лаишевского 
МБДОУ «Радуга» была признана 
Весенней радугой.

Завершился конкурс награжде-
нием участников, которое провели 
председатель Лаишевского райкома 
профсоюза работников народного 
образования и науки Любовь Ха-
ритонова и главный специалист по 
организационной работе рескома 
профсоюза работников народного 
образования и науки Татьяна Ан-
дреева, вручившие победителям 
путевки на теплоходную поездку, 
денежные премии за 2-е и 3-е ме-
ста и подарки всем конкурсантам, 
доставившим массу удовольствия 
зрителям и создавшим солнечное 
весеннее настроение, под стать дню, 
своими яркими выступлениями. 
А еще вселивших в организаторов 
праздника уверенность в том, что 
молодежь однозначно талантлива, 
креативна и готова свою энергию 
проявить также и на профсоюзном 
поприще. Ведь все участницы – не 
только члены профсоюза, но и про-
фсоюзные активистки!

P.S.Через день после конкурса 
на электронную почту Любови Ха-
ритоновой пришло сообщение от 
заведующей МБДОУ Лаишевский 
детский сад «Березка» Юлии Тиха-
новой. Вот, что она написала: – Вы-
скажу мнение многих заведующих 
и своих коллег – спасибо вам за 
этот конкурс: он показал, какая до-
стойная смена у нас растет! Наша 
участница Нина Васикова – самая 
молодая из всех конкурсантов, ра-
ботает всего полгода, и подготовка 
к конкурсу дала ей возможность 
подняться на уровень выше, стать 
увереннее в себе, больше сблизиться 
с коллективом. После конкурса у нее 
словно крылья за спиной выросли! 
Она поехала к родителям рассказать 
о том, чему научилась и как пред-
ставляла свой коллектив. Мы все в 
восторге от увиденного! Более того 
все мы ушли с чувством гордости: 
настолько профессиональным было 
выступление детских садов! Такие 
конкурсы очень нужны: это и опыт, и 
общение, и поиск новых творческих 
путей! Спасибо!

нина Гатауллина, фото автора
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кафедра социально трудовых отношений 
и основ профсоюзного движения

* доцент кафедры – 1 вакантная должность (0,2 
ставки – 1 должность);

кафедра экономики и финансов
* доцент кафедры – 1 вакантная должность (0,25 

ставки – 1 должность);
С квалификационными требованиями к замещае-

мым должностям, Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников Об-

разовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отноше-
ний», условиями трудового договора, Коллективным 
договором, должностными инструкциями можно 
ознакомиться по адресу: 

г. казань, ул. бутлерова, д. 30а, каб. 41а.
Заявление на участие в конкурсном отборе с при-

ложением необходимых документов принимаются 
в течение одного месяца с даты опубликования 
объявления.

казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего об-
разования «академия труда и социальных отношений» объявляет конкурсный 

отбор на должности профессорско-преподавательского состава:

бал технологического
недавно в акто-

вом зале корпуса 
«б» казанского на-
ционального тех-
нологического ис-
следовательского 
университета про-
шло одно из самых 
ярких и красочных 
мероприятий об-
щественной жиз-
ни студентов – бал 
к н и Т у,  п о с в я -
щённый 125-летию 
вуза. уже второй 
год подряд в стенах 
нашего универси-
тета он проводится 
с целью возродить 
лучшие традиции 
русской и европей-
ской культуры.

В этом юбилейном торжестве, 
организованным КНИТУ при 
поддержке Института полимеров, 
Союза студентов и аспирантов и 
Профкома КНИТУ, приняли уча-
стие более тридцати пар студентов 
разных институтов и факультетов 
нашего университета.

Участники бала, не жалея време-
ни и сил на подготовку, несколько 
месяцев по вечерам разучивали 
венский и медленный вальс, полонез 
и польку.

По сложившейся традиции 
бального этикета открыл про-
грамму величественный полонез. 
«Это танец объяснения в любви, 
но объяснение не страстное, а 
сдержанное, исполненное боль-
шого внутреннего достоинства и 
такта», – рассказала нам ведущая 
мероприятия Диана Ситдикова.

Бал был объявлен маскарадом, 
поэтому многие пары на этом вечере 
спрятали лица под изысканными 
масками. С каждым новым танцем 
участники бала всё глубже погружа-
лись в таинственную атмосферу бы-
лых времен. В промежутках между 
танцами выступали творческий 
коллектив «Шахнас» (Институт 

полимеров) и студия бального танца 
«Нюанс-механик».

В рамках бала студенты вуза 
приняли участие в стихотворном 
конкурсе «Золотые строки», по-
свящённом 125-летнему юбилею 
КНИТУ. По результатам заочного 
отборочного тура члены жюри от-
метили 4 стихотворения, лучшие из 
них авторы прочитали на балу. Так, 
1-ое место разделили Любовь Яши-
на и Алина Гилметдинова, 2-ое место 
присудили Елене Горчаковой, а 3-е 
заняла Гульчачак Хабибуллина.

Также во время бала проводился 
конкурс на лучшее угощение. Ребята 
принесли с собой блюда собственного 
приготовления. В результате победи-
ли Вадим Ермолаев и Мария Сорина 
– пара испекла чудесный торт.

В ходе мероприятия стартовало 
ещё несколько конкурсов – «Луч-
ший костюм», «Самая грациозная 
пара», «Самая оригинальная пара» 
и «Самая романтичная пара», в 
каждом из них были объявлены 
победители.

Помимо этого, участников ожи-
дало много увлекательных салонных 
игр, стилизованных под XIX столе-
тие. Не обошлось и без шуточной 

дуэли, разыгранной ведущими 
Михаилом Булановым и Зауром 
Османовым.

Под конец праздника с торже-
ственной речью выступили гости 
мероприятия: декан факультета 
экологической, технологической 
и информационной безопасности 
Н.В.Баранова, декан факультета энер-
гомашиностроения и технологическо-
го оборудования М.С.Хамидуллин, а 
также декан факультета химии и 
технологии полимеров в медицине и 
косметике Х.М.Ярошевская и декан 
факультета управления и автома-
тизации Р.Н.Зарипов. Они вручили 
парам сертификаты, а организаторам 
мероприятия – благодарственные 
письма.

Бал, организованный в честь 
125-летия КНИТУ, прошёл на 
славу. Бурные овации, улыбки и 
прекрасное настроение царили в 
зале. Все гости и участники меро-
приятия, хоть и уставшие, но до-
вольные, расходились с надеждой 
увидеть такое прекрасное зрелище 
в следующем году!

любовь яшина, 
пресс-центр студенческой секции 

профкома книТу

предпринимателям разрешили 
работать без печатей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий 
компаниям отказаться от использования печатей. Об этом говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте Кремля. «Федеральным законом 
определено, что использование (наличие) печати является правом, а не 
обязанностью хозяйственных обществ. Соответствующие изменения 
вносятся в ряд законодательных норм, предусматривающих требование 
использования печати юридическими лицами», – отмечается в сообще-
нии. В целях защиты прав и законных интересов контрагентов хозяй-
ственных обществ закон устанавливает, что сведения о наличии печати 
должны быть в уставе компании. Соответствующий закон был принят 
Госдумой в третьем чтении 27 марта. 17 октября 2014 года комиссия 
правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный 
Минэкономразвития законопроект об отмене обязательной печати для 
хозяйственных обществ. Комиссия предложила заменить печать на дру-
гой способ идентификации (электронная подпись, специальные бланки 
компаний, голографические печати). При этом право использовать 
круглую печать сохраняется.

в Минстрое отвергли идею 
отмены субботников

В Минстрое скептически отнеслись к идее некоторых экспертов 
отменить в России традиционные субботники. Об этом рассказал 
замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Более того, он 
уверен, что нужно объявить Всероссийский ежегодный субботник и 
назначить его на 9 апреля. Именно в этот день Минстрой предлагает 
отмечать профессиональный праздник работников коммунального 
хозяйства (законопроект с этим предложением уже прошел обще-
ственное обсуждение и направлен на согласование в Минюст). Андрей 
Чибис отметил, что не в первый раз слышит предложения об отмене 
субботников, которые называют «бесполезным, бестолковым и к тому 
же бесплатным трудом». «Я с этим категорически не согласен, – заявил 
в беседе с корреспондентом «Российской газеты» замминистра. – В 
том, чтобы один раз в год выйти с соседями на свежий воздух и обла-
городить свой двор, нет ничего плохого. Помимо того, что мы делаем 
мир чище, это еще и воодушевляет и объединяет людей».

автопробег приравняют 
к демонстрациям

Российское МВД обнародовало для общественного обсуждения в 
Интернете поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», которые приравнивают автопробеги к 
массовым акциям. МВД уточнило в законодательстве, что демонстрации 
могут быть организованы с помощью транспортных средств. Кроме ав-
топробегов к демонстрациям приравняли и палаточные лагеря. Депутат 
Государственной думы, первый замглавы Комитета по госстроительству 
Вячеслав Лысаков оценил поправки МВД как своевременные, подчеркнув, 
что автопробеги «могут использоваться в политических целях». «Мы же 
видели, как задолго готовился Майдан», – заявил Лысаков, который, 
как пишет «Ъ», на заре своей политкарьеры сам проводил автопробеги 
в защиту праворульных авто, возглавляя движение «Свобода выбора». 
Поправки МВД могут начать действовать уже в этом году, нарушителям 
будут грозить штрафы до одного миллиона рублей, обязательные работы, 
а злостным нарушителям – и до пяти лет лишения свободы.

выйти позже на пенсию 
согласились многие россияне

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляет, что новшество в 
развитии пенсионной системы, при котором размеры пенсии увеличива-
ются из-за более позднего ухода на пенсию, стало привлекательным для 
многих россиян. «Мы уже видим, что многие люди смогли оценить для 
себя преимущество той (новой пенсионной) системы, часть людей идет 
на систему откладывания пенсии в период работы, чтобы существенно, 
у кого-то эта разница достигает полтора раза, у кого-то фактически дву-
кратно, увеличить размеры пенсии, если человек откладывает пенсию 
на более долгий срок», – заявила Голодец на расширенном заседании 
коллегии Минтруда по итогам работы министерства за 2014 г. и задачам 
на 2015 г. «Люди стали пользоваться этим новшеством для того, чтобы 
пенсия действительно была достойной, но она выплачивалась тогда, ког-
да человек действительно в ней нуждается, когда доходов от его рабочей 
деятельности у него уже нет», – сказала вице-премьер. По ее оценке, этот 
«добровольный более поздний выход на пенсию уже заработал».


